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 Правила  приема   воспитанников в ГБДОУ № 19 

Прием детей в ГБДОУ детский сад № 19  Московского района Санкт-
Петербурга осуществляется заведующим    образовательного 
учреждения на основании следующих документов: 
— направления, выданного Комиссией по комплектованию ГБДОУ 
Московского района; 
— заявления родителя (законного представителя), составленного по 
форме; 
— свидетельства о рождении ребенка; 
— документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства 
Российской Федерации; 
— документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося 
иностранным гражданином, лицом без гражданства; 
— документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) 
в Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным 
гражданином, лицом без гражданства; 
— медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 
026/У). 
При подаче заявления родитель (законный представитель) 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие статус законного представителя 
ребенка. 
Комплектование образовательных учреждений осуществляет 
Комиссия по комплектованию ГБДОУ Московского района по адресу: ул. 
Ленсовета, д. 6 

Приемные часы: 

Вторник с 15.00 до 18.00 

Четверг с 10.00 до 13.00 

Комиссия осуществляет: 



1. Прием родителя (законного представителя) ребенка по вопросу 
устройства ребенка для получения образования по 
общеобразовательной программе дошкольного образования в 
образовательное учреждение; 
2. Регистрацию заявления-анкеты родителя (законного 
представителя) ребенка об устройстве ребенка для получения 
образования по общеобразовательной программе дошкольного 
образования в образовательное учреждение, поступившего 
непосредственно в Комиссию, а также поданного через Интернет-
портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные 
услуги в Санкт-Петербурге» (http://www. gu.spb.ru) , или через Санкт-
Петербургское государственное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг»; 
3. Выдачу родителю (законному представителю) ребенка уведомления 
о регистрации ребенка в книге учета будущих воспитанников (об 
отказе в регистрации) при личном обращении родителя (законного 
представителя) в Комиссию. 
4. Выдачу родителю (законному представителю) ребенка направления 
в образовательное учреждение (уведомления о невозможности 
предоставления места) при личном обращении родителя (законного 
представителя) в Комиссию. 
При обращении в Комиссию по комплектованию ГБДОУ Московского 
района необходимо иметь при себе: 

— документ, удостоверяющий личность; 
— свидетельство о рождении ребенка; 
-уведомление о регистрации в Книге учета будущих воспитанников 
государственных дошкольных образовательных учреждений (ГБДОУ) 
Московского района. 
СПбГУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Место нахождения: 
СПБ, ул.Благодатная, д.41, лит.А (ст.м. Электросила) 

Новоизмайловский проспект, д.34, корпус 2. 
В рамках информирования и оказания услуг заявителям 
функционирует: 

 Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-
Петербурга     http://www.gu.spb.ru/  
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